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Президент Академии российской 
словесности – в Кривякино

П
о-праву можно 
утверждать, что 
10 марта состоялось 

знаменательное событие 
литературного года – 
приезд на встречу с 
воскресенскими поэтами 
и прозаиками президента 
Академии российской 
словесности Юрия Беляева 
вместе с ученым секретарем 
академии Григорием 
Осиповым и поэтом 
Валерияном Курамжиным.

Юрий Антонович БЕЛЯ-
ЕВ – писатель, ученый, обще-
ственный деятель. Секретарь 
правления Союза писателей 
России. Почетный академик 
Пушкинской академии, дей-
ствительный член Академии 
геополитических проблем. 
Награжден орденом Русской 
православной церкви Сер-
гия Радонежского II степени. 
Имеет международный ди-
плом доктора философии. В 
2004 году избран Кембридж-
ским биографическим цент-
ром Человеком года.  

Юрий Антонович сообщил, 
что наша землячка – широ-
ко известный поэт и проза-
ик Ольга Новикова – избра-
на членом-корреспондентом 
академии, и вручил ей ди-
плом с  удостоверением, под-
тверждающим принадлеж-
ность избранницы к творче-
скому союзу самых талантли-
вых российских литераторов 
и деятелей культуры. 

Академия российской сло-
весности была воссоздана 
как историческая и идейная 
правопреемница Россий-
ской академии, созданной в 
1783 году Указом императри-
цы Екатерины II для за щиты 
и пропаганды российской 
сло весности. Об этой исто-

рической пре емственности 
с академией, первым прези-
дентом которой была княги-
ня Дашкова, говорится в уста-
ве АРС.

Инициаторами создания 
Академии российской сло-
весности были видные ли-
тераторы и деятели культу-
ры: B.C. Розов, Б.А. Можаев, 
Ю.А. Беляев, М.Ф. Ненашев, 
П.Л. Проскурин, Ю.М. Поля-
ков, А.А. Парпара, С.Г. Шува-
лов, В.Г. Костомаров. Ее ос-
новой стали писатели, со-
ставляющие гордость от-
ечественной литературы: 
В.И. Белов, С.В. Михалков, 
В.Ф. Боков, Ю.В. Бондарев. 
В.Г. Распутин, А.А. Зи новьев, 
Ч.Т. Айтматов. Д.М. Балашов, 
А.П. Казанцев, Н.Н. Скатов, 
В.А. Солоухин, В.И. Лихоно-
сов, В.В. Орлов, Г.Я. Горбов-
ский, А.Г. Звягинцев, Д.А. Жу-
ков, В.Н. Ганичев, А.А. Ким, 
Л.Н. Васильева, Л.А. Аннин-
ский, Ю.М. Кублановский. В 
нее вошли крупнейшие бо-
гословы митрополит Пити-
рим и митрополит Кирилл, а 
также выдающиеся филоло-

ги О.Н. Трубачев, Е.П. Челы-
шев, П.А. Николаев, А.И. Горш-
ков. Российские библиотеки 
представлены в академии ди-
ректором Российской нацио-
нальной библиотеки В.Н. Зай-
цевым (Санкт-Петербург). В 
академию вошли также вид-
ные издатели-просветители 
С.И. Самсо нов. А.Я. Дегтя-
рев, Г.В. Пряхин, М.Ф. Нена-
шев, В.Н. Адамов, В.А. Линник, 
Л.Л. Палько и С.Н. Дмитриев.

Критерием избрания в чле-
ны академии, которая сто-
ит вне политики и отражает 
весь идеологический спектр 
общества, является только 
професси онализм и гума-
низм творчества или просве-
тительской деятельности.

Надо отметить, что столь 
высокого и почетного звания 
в Воскресенском районе ра-

нее был удостоен только пи-
сатель Леонид Дудин. При-
сутствовавшие на торжестве 
представитель районного 
управления культуры Ирина 
Комарова, члены Союза пи-
сателей России Сергей Ан-
типов, Галина Голова, Вик-
тор Лысенков, Андрей Лы-
сенков, Людмила Чебышева, 
члены ЛИТО Дмитрий Петин, 
Вера Кошелькова, Екатерина 
Кульман, Галина Лотос, заве-
дующая библиотекой АНО ДК 
«Химик» Елена Юрова, друзья 
и близкие искренне и тепло 
поздравили Ольгу Алексан-
дровну Новикову с таким за-
мечательным событием все-
российского значения, по-
желав ей дальнейших твор-
ческих успехов.  

В организации встречи, 
ее проведении активное 
участие принял директор 
МУКЦ «Усадьба Кривякино» 
Е.И. Пряничников. 

СПРАВКА

О
льга Александровна НОВИКОВА  родилась и живет  в 
городе Воскресенске. Окончила среднюю школу №4. 
Член  Союза писателей России. Автор поэтических 

сборников «Я любовь назову твоим  именем», «Маков 
цвет», автор книги «Протоиерей Александр Сайгушев. 
Житие». 

Правлением Международной федерациии русско-
язычных писателей награждена медалью «Мастер словес-
ности», Лигой писателей ЕВРАЗИИ – золотым диплом им. 
М.Ю. Лермонтова. Печатается в российской и болгарской 
цетральной прессе. Лауреат Фонда социальной защиты 
«Здоровье нации» – «Премия за вклад  в развитие духовных 
традиций Подмосковья», дипломант  губернаторской пре-
мии имени Р. Рождественского. Лауреат конкурса премии 
им. Елены Слободянюк (Диплом I степени), а также награж-
дена медалью ее имени «За личный вклад в отечественную 
многонациональную литературу и культуру. Входит в со-
став редакционных советов альманаха «Воскресенск – моя 
родина  светлая…», русско-болгарской антологии «Созву-
чие», ответственный секретарь газеты «Воскресенск лите-
ратурный». 

Награждена Золотой Есенинской медалью, медалью А.П. Че-
хова «За верное служение отечественной литературе», почет-
ным знаком  «Талант. Творчество. Успех».

По образованию – фельдшер. Работает на станции скорой 
и неотложной медицинской помощи. 

Юрий Антонович Беляев.

Л.Дудин, Г.Осипов, Ю.Беляев, В.Курамжин.

Выступает Сергей Антипов.

Поздравляет Марина Ушакова.
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Ждём альманах «Воскресенск – моя родина светлая…»

С
обрание литературного 
объединения «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова, 

состоявшееся 10 марта 
в усадьбе Кривякино, 
было и торжественным, и 
насыщенным творческими 
событиями.

Поздравив женщин поэ-
тов и прозаиков с праздни-
ком, руководитель ЛИТО Ле-
онид Дудин сообщил о вы-
пуске мартовского номера 
газеты «Воскресенск литера-
турный» (приложение к «На-
шему слову»), в котором опу-
бликовано сообщение о на-
граждении руководителей 
учреждений культуры райо-

на и города О.В. Севостьяно-
вой и О.А. Бурковой медалью 
имени Елены Слободянюк, а 
также большая праздничная 
подборка стихов наших ав-
торитетных поэтесс. 

Состоялось вручение ди-
плома победителю открыто-
го литературного конкурса 
«В память 70-летия разгрома 
фашистских захватчиков под 
Москвой» (номинация «Про-
за») Владимиру Назарову.

Затем речь шла об издании 
новых выпусков альмана-
ха «Воскресенск – моя роди-
на светлая…» (№ 5) и русско-
болгарской антологии «Со-
звучие» (№ 2). Председатель 
редакционного совета изда-

ний Виктор Лысенков в бли-
жайшее время определит 
финансовую составляющую 
обоих литературных сбор-
ников и внесет предложения 
на обсуждение правления 
ЛИТО. Фактически только де-
нежные проблемы тормозят 
выпуск книг.

Выступивший член прав-
ления Сергей Антипов пред-
ложил сотрудничество с из-
дательством «Союз писа-
телей», которое может ока-
зать помощь тем авторам, 
кто пока не имеет возмож-
ности выпустить собствен-
ную книгу.

Свои стихи читали Алексей 
Сурков и Галина Лотос. 

ДМИТРИЙ ПЕТИТ

Рождение 
блюза
На подоконнике, 
  за стеклом,
кактус выпустил иголки...
Забыв про всё – смотрю
и рифмы подбираю:
«Хороший на вкус
колючий кактус…»
«Сижу, как пик туз – 
всем видом кактус…»
«Кактус – 
меняет ракурс…»
«И снова день.
И снова  грусть…
Тень
пусть – и…
Спрячь колючки, кактус.
Чёрных глаз, лап блюз – 
прощание уст…
Хруст рояля, 
        пальцы в крови – 
пусть – и…
И снова лень.
И снова пуст – 
день…
Грусть
уст…»

И, вдруг укол-о-лся,
проводя пальцами 
                 по волосам.
Испугавшись, размахивая
руками,
встречных покалывая
своим растерянным 
        видом,
бегу к знакомой калитке,
знакомой двери…
Там нежные руки, 
округлые плечи, 
светлого утра глаза
привели к ощущению
границы между мною и 
иголками кактуса.
Успокоили, 
отделив от колючего 
   слова: 
Прощай…

Зима пришла
Смех… подарки…
санки... ёлка… коньки.
Снежинки… снежки,
залетевшие в форточку,
в эту строфу…
Всё это зимою,
будет зимою.
Двери раскрою.
 Прикрою
       плечи, руки…
И-и: айда!
Пришла, пришла зима.
Это же надо такому 
  случиться.
Кругом бегом белым-бело…
Летает… кружится…
серебрится… ложится
     белый снег…
До боли, до рези в глазах.
Только первые звуки
Только возгласы: а-ах…
И в это снежное 
        царство
кто-то дёрнул за руку.
Навстречу хрустальному 
                                           звуку.
Иди… иди…
Не замёрзнешь. Не бойся.
Смотри.
Зима пришла
в пушистых рукавах 
          метели.
Закружилась…
          остановилась…
То ничком, то ползком…
И снова, снова пошла…
Присела.
Засвистела.
Зарыдала потом,
повесив сосульки рядком.
А эти берёзки, взбежавшие
на косогор.
Стоят все в белом…
Красавицы. Невесты.
Звучащий, взволнованный 
   хор…
Все образы, метафоры 
         небесны.
А где же женихи?
Да вот они… влюблённые
взгляды…
сердцебиение… шаги…
Белой скатертью
расстелились слова.
Пришла, пришла зима.
Обновила, 
снегом накрыла всех 
   и вся…
До боли, до рези в глазах.
Только первые звуки…
Только возгласы: а-ах…
Шевельнулись ресницы.
Засветились глаза.
Детства картинки
       ожили,
  заскользили…
Пришла, пришла зима. 

Пионерская, 8: 
литературно-философский клуб

Поэту жизненно важно, 
чтобы рожденное им поэти-
ческое произведение было 
услышано. Интонация, мело-
дия речи, облик самого поэта 
участвуют в создании впечат-
ления от стихов, прочитан-
ных для людей, пришедших  
их послушать. Пробуждение 
чувств – непреходящая зада-
ча поэзии.

Передача оттенков, нюан-
сов впечатлений открытия 
мира каждый раз заново и 
по-своему – есть дело людей, 
рожденных поэтами. Не се-
крет, что в Воскресенске  жи-

вут поэты «хорошие и раз-
ные». Студенты подготовили 
и прочитали стихотворения 
Леонида Дудина, Ольги Но-
виковой, Александра Сусло-
ва, Виктора Моисеева и дру-
гих наших земляков.

Руководитель ЛИТО им. 
И.И.Лажечникова Л.А.Дудин  
приветствовал  собравшихся 
и сказал много добрых слов в 
адрес  организаторов и участ-
ников вечера. Свои стихи 
прочитали и именитые поэ-
ты Воскресенска – Людмила 
Чебышева и Дмитрий Петин, 
известные в своем кругу – 
Ирина Каткова, Сергей Саве-
льев, Елена Кучук и начинаю-
щие, делающие первые шаги  
на поэтическом поприще, – 
Валерия Нюральская, Ната-
лья Варохиди, Денис Каза-
нов. Преодолевая волнение  и 
не скрывая его, выходили на 
сцену  прочитать  свои стихи 
студенты, школьники, пре-
подаватели, юные:  музыкан-
ты Олег Карандашов, Юрий 
Артемов, певица Марина Ку-
тецкая  и  маститые, напри-
мер,  саксофонист Владимир 
Павлов. Всех объединяла  и 
обязывала особая атмосфера, 
творческое сопереживание, 
взаимная поддержка.

Был отмечен  высокий твор-
ческий потенциал учебных 

заведений : лицея №22, сред-
них школ №2 и №18, Федин-
ской средней школы, Вос-
кресенского промышленно-
экономического техникума, 
которых мы благодарим за 
участие.

В  л и т е р а т у р н о -
философском клубе в пер-
спективе творческие встре-
чи с поэтами Николаем Гра-
чевым и Анатолием Кривоше-
евым, ожидаемая презентация 
краеведческого труда Алек-
сандра Суслова и Андрея Фро-
лова и многое другое. Всегда 
открыты для общения.  

МАРИНА ГОРИДЬКО

«Поэзия – дверь в пространство души» – под таким девизом  1 марта в первый день весны  
филиал МГОУ возобновил традицию проведения поэтических вечеров, которые были 
и, надеемся, будут популярны в нашем городе.

Людмила Чебышева.

Валерия Нюральская.

Владимир Павлов.

Елена Кучук.

Александр Баринов.

Виктор Лысенков вручает диплом лауреата 
Владимиру Назарову.
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Волшебство светотеней поэтического слова

10 
марта в Культурном центре 
«Усадьба Кривякино» 
прошел творческий вечер 

поэта, члена Союза писателей 
России Андрея Лысенкова. 

Автор предложил аудитории сти-
хи разных жанров: лирические, фи-
лософские, ироничные. Многие из 
них вошли в его книгу «Искушение 
светотенью», а также в различные ан-
тологии, альманахи и литературные 
журналы, издаваемые в Москве и Мо-
сковской области. Это, прежде всего, 
«Литературная газета», журналы «Поэ-
зия», «Московский Вестник», «Форум», 
альманахи «Подсолнушек», «Воскре-
сенск – моя родина светлая…», «Созву-
чие», «Белоберёзовый мир».

Еще будучи юношей, Андрей стал 
лауреатом II Межрайонного фести-
валя литературного творчества детей 
и подростков Подмосковья «Люблю 
тебя, мой край родной». За успехи в 
творчестве Андрей Лысенков награж-
ден Золотой Есенинской медалью, ме-
далью им. Елены Слободянюк и мно-
гими другими знаками отличия.

Также успешно, светло и радостно 
идет и становление  прозаика Андрея 
Лысенкова. 

По отзывам участников вечера и 
присутствовавших коллег по перу из 

литературного объединения «Раду-
га», поэзию Андрея Лысенкова отли-
чают широта образов, глубина пере-
живаемых чувств, тонкое восприя-
тие бытия, многообразие форм и чи-
стота языка.

Час общения прошел незамет-
но, автор отвечал на вопросы слу-
шателей, а в заключение дарил лю-
бителям поэзии свои книги с авто-
графом.

Андрей Лысенков. Автографы – любителям поэзии.

«Вдруг без меня весна не возвратится…»
ОЛЬГА НОВИКОВА

***
Я в окошко с весёлой улыбкой
На изменчивый глянула март –
Неужели в природе ошибка?
Он – откуда, такой снегопад?

А за снежной волной на пригорке
Ты приветливо машешь рукой…
Ах, какой снегопад нынче бойкий!
Ах, как пахнет весенней пургой!

Как цветут на окошке фиалки!
Их раздвину – тебя так видней.
Ничего мне сегодня не жалко, 
Ни ушедших, ни будущих дней –

Лишь бы ты шёл по жизни не робко,
Принося и любовь, и покой,
 Лишь бы ты на оттаявшей тропке
Не забыл помахать мне рукой.

***
Холодный август зазвенит 
                                      в соцветьях,
Зашелестит подсохшею листвой…
Хороший мой, хочу тебя согреть я
Своей любовью всё ещё живой.

Я прикоснусь к дыханью листопада,
К ольховым веткам, сердцу дорогим,
Не сторонись, поверь, 
                                   мне очень надо,
Чтоб жил ты рядом именно 
                                                      таким.

Маячат солнца зайчики, играя.
И что с того, что я по долу дней
Иду к тебе, себя превозмогая,
Дорогой,  что всё уже и длинней.

***
Бокал разбит. От счастья ли тоски
Упал, дробясь на мелкие осколки,
И с розы в упоительной светёлке
Без времени опали лепестки.

Короче этой – не было ночей,
Казалось, что прощались даже 
         стены,
По ним, скользя, метались 
   светотени
И умирали в пламени свечей.
И плавилось последнее тепло,
И таяло в моей печали светлой.
Сказать: «Прощай!..» –
                    я почему-то медлю.
Бокал. Светёлка. Битое стекло…

***
Когда не кончается осень
И льёт из небесных глубин,
Из тысячи грустных вопросов
Меня беспокоит один.

Зачем в этой жизни, где песни,
Где лучшие годы мои,
Всё как-то немыслимо, если
Разлука счастливей любви?

Царапает ветка окошко,
Скрипит надоедливо дверь…
И хочется пледом дорожным
Укрыться навек от потерь.   

***
А в сердце осень бесконечно длится.
Над отчим домом плачут журавли.
Им, как и мне, так больно удалиться
От первозданной  матери-земли.

Они летят. И, может быть, 
    знакомый
Нестройный ряд берёз на бугорке
За изгородью старенького дома
Не раз ещё приснится  вдалеке.

Коротких дней прошелестят
                                             страницы, 
Проклюнутся травинки у ворот,
Я вас так жду, вы прилетайте, 
          птицы, 
Пусть будет в жизни новый поворот!

Не хочется  бесславно 
            раствориться
В холодной мгле. Без мыслей.
                                             Налегке…
Вдруг без меня весна 
        не возвратится
И дерева умрут на бугорке.

***
Высоко-высоко, где одни 
   облака
Над сосновыми кронами 
          тают,
На огромных вселенских 
                                   покатых боках,
Верю, души усопших сияют.

А я счастья хочу, здесь, сейчас!
                                    Хоть на миг!
Хоть на самую, самую малость…
Ну, кукушка, кукуй!  
                 Что ж твой голос затих?
Неужели немного осталось?

***
Как больно ночью тишину
Всёпроникающую слушать,
Дрожа от холода подушек,
Тревожно вглядываться 
   в тьму.

А за окном звенит покой,
Мерцают звёзды, будто свечи,
И тонкий лик луны очерчен
Светло Всевышнего рукой.

К стеклу щекою припаду
И в дымке грёз навек 
   растаю…
От тишины я погибаю,
В её глухонемом аду.

***
У родительского дома
Верба небо достаёт.
В упоительной истоме
О любви скворец  поёт.

Откровенно, о подруге,
Беззаветно, без конца...
Вся – внимание! - округа, 
Вся – заслушалась! – певца.

Наполняют душу светом
Радость песни и задор…
У скворца своя планета –
Улыбающийся двор,

Воскресенское приволье –
Родниковые места,
Дорогое Подмосковье,
Дорогая красота!

***
Хороший мой! Как много позади
Обиженных и делом, и словами.
Остановись, опомнись, погляди,
Какое небо замерло над нами!

Любимый мой! Ты видишь, 
                                      мир красив.
Теперь ты успокоился и слышишь,
Как  колокольчики звенят 
   в разлив,
И солнышко скользит по крышам.
                                                      
***
Друзья мои, дарите мне стихи!
Не надо од возвышенно- 
                                           помпезных,
Не надо строк напыщенно-
                                             любезных –
Слова пусть будут искренне
                                                       тихи!

Пишите мне правдивые стихи,
По ним из вас я каждого узнаю,
Я крест ношу, но я же не святая –
Пред вами исповедую грехи…

Признанья непросты и нелегки,
Но нет в них лицемерия, 
   жеманства,
И нет ли, есть ли в жизни 
                                    постоянство, –
Дарите мне душевные стихи!

***
Дай, Боже, силы и терпенья –
Не потерять себя в пути.
И счастье всё-таки найти!
Дай, Боже, силы и терпенья!

Мой дух, Всевышний, укрепи,
Не дай принять обряд 
   паденья.
Я верю в силу Провиденья –
Мой дух, Всевышний, 
   укрепи.

Меня прости, что я невольно 
Свой крест не знала, как нести,
И тех, кто делал  мне лишь 
         больно,
Их тоже, Господи, прости!
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«Зимний лес стоит заворожённо»  
На встрече также присут-

ствовали член совета ветера-
нов пос. Хорлово писатель-
ница А.А. Глазкова и постоян-
ные читатели библиотеки.

«Зимний лес стоит заворо-
жённо» – так называется вы-
ставка фоторабот, представ-
ленных Верой Николаевной. 
Они посвящены прекрасно-
му времени года: чародейке-
зиме. Каждая фотография не-
повторима, передает красо-
ту родной природы. Расска-
зывая о том, как создавались 
эти фотопейзажи, Вера Ни-
колаевна читала свои стихи, 
а также стихи о зиме поэтов-
воскресенцев. Прозвучали 
произведения А. Валенкова, 
Н. Володина, Г. Головой, Л. Ду-
дина, А. Супруненко,  Л. Чебы-
шевой, В. Яненкова и других 
поэтов. Юные хорловчане 
познакомили присутствую-
щих со своими зимними сти-
хами, а учащиеся СОШ № 14 
читали произведения класси-
ков русской литературы.

Надо отметить, что Вера 
Николаевна еще и одарен-
ный литератор. Ее стихи, а 
также публицистика, печата-
ются во многих периодиче-
ских изданиях, в альманахах 
«Воскресенск – моя родина 
светлая…», «Созвучие». Сей-
час она готовит книгу соб-
ственных сочинений, в кото-

рую войдут работы и ее вос-
питанников. 

Все, кто был на встрече, и 
взрослые, и дети, благодарны 
Вере Николаевне за то, что ее 
творчество – и поэзия, и фо-
тоработы – позволили по-
новому взглянуть на окружа-
ющую родную природу, вдох-
новили на чтение стихов.

В 
последний календарный день зимы в библиотеке 
микрорайона Фосфоритный состоялась встреча 
жительницы поселка Хорлово, члена Воскресенского 

литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова 
В.Н. Кошельковой с учащимися среднего звена СОШ № 14 
(учитель литературы Е.С. Мумлякова) и МОУ «Хорловская 
школа-интернат» (педагог Л.П. Хайретдинова) по случаю 
открытия персональной фотовыставки.

Вера Кошелькова и её пейзажи.

«И просыпается поэзия во мне…»

Л
итературный конкурс, 
объявленный и 
организованный 

библиотекой АНО ДК 
«Химик» им. Н.И. Докторова 
совместно с ЛИТО «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова и 
посвященный  Всемирному 
дню поэзии, завершен. 
Этот конкурс проводится 
ежегодно, стал уже 
традиционным и служит 
для привлечения 
начинающих авторов 
всех поколений, ранее 
не публиковавшихся, 
в необъятный мир 
стихотворчества. Конкурс 
получил название по 
известным строкам  
А.С. Пушкина:
«И просыпается поэзия 
во мне…». 24 марта 
подведены его итоги.

П р е д с е д а т е л ь  к о н -
курсной комиссии член-
корреспондент Академии 
российской словесности Ле-
онид Дудин сообщил, что ин-
терес к поэтическому творче-
ству у воскресенцев не угаса-
ет, а, наоборот, с каждым го-
дом становится масштабней 
и качественней. Безусловно, 
в этом есть немалая  заслуга 
заведующей библиотеки Еле-
ны Борисовны Юровой и ее 
добровольных помощников.  
Как и прежде, появляются но-
вые поэтические имена, зна-
чение которых будет осмыс-
лено в недалеком будущем.

Все участники, 28 человек,  
были разбиты по возрастно-
му принципу на три группы: 
I – авторы до 16 лет; II – от 16 
до 40 лет, III – старше 40 лет.

Места распределились сле-
дующим образом: 

- дети до 16 лет: Виктор 
Алексеев – «Праздник – Но-
вый год», 6 кл., Хорловская 
школа-интернат – 1 место; 
Елена Савенкова –  7 кл., ли-
цей №22 – 2 место; Марга-
рита Лупочкина – «Россия – 

держава», 7кл., Хорловская 
школа-интернат – 3 место;

- взрослые от 16 до 40 лет: 
Валерия Нюральская – «От 
безысходности» – 1 место; 
Антон Дынин – «Осеннее», 
«Я спасаюсь холодной осе-
нью» – 2 место; Ольга Мар-
тышкова – «Выбираю» – 2 ме-
сто; Дарья  Короткова – «Дань 
закату», « Мир потерял вдруг 
яркость» – 3 место;

- группа от 40 лет и старше: 
Михаил Левченков – «Студен-
ческие годы», «Четверости-
шия» – 1 место; Светлана Про-
хорова – «Стою на границе…», 
«Я пройдусь по осени…» – 
2 место; Валентина Делюки-
на – «Памяти мужа», «Пришла 
весна…» – 3 место.

Все лауреаты награждены 
почетными грамотами и цен-
ными подарками.

Отмечены благодарностью 
и активные участники кон-
курса Владислав Алентьев, 
Александра Гетманова, Ки-
рилл Клочков, Николай Ко-
ротков, Сергей Лонин, Ники-
та Петраков, Сергей Подко-
паев, Никита Штольвин.

Организаторы благодарят 
всех участников конкурса за 
любовь к поэтическому сло-
ву и желают освоения новых 
творческих высот.

Концерт «Белой свечи»

М
узыкальная творческая группа «Белая свеча» 
и ЛИТО «Радуга им. И.И.Лажечникова»  дружат 
давно. В этой дружбе секрета нет: есть хорошие 

стихи наших хороших поэтов и есть замечательная 
Тамара Николаевна Смирнова со своими мастерами-
исполнителями. Вместе все эти люди и устраивают 
достойные представления, занимая в душе многих 
воскресенцев тихое пространство, которое им так 
необходимо для нормальной жизни.

В малом зале ДК «Химик» им. Н.И. Докторова 24 марта со-
стоялся очередной концерт. «Белой свече» исполнилось во-
семь лет. Вышли за это время три сборника песен. Если посмо-
треть, то можно увидеть, что наши поэты не забыты Тамарой 
Николаевной. Здесь песни на слова Марины Золотовой, Лео-
нида Дудина, Марины Кабановой, Андрея Лысенкова, Людми-
лы Чебышевой и многих других.

Вот и во Всемирный день поэзии «Белая свеча» подарила 
два романса на стихи Ольги Новиковой «Пропадаю, мой друг, 
пропадаю» и «Не уходи, не уходи». Душевно исполнила их та-
лантливая Людмила Романова.

 В Музее боевой и трудовой славы АНО «ДК «Химик» 7 мая, 
в 12 часов, пройдет презентация выставки графических 
работ художника Николая Башмакова, участвовавшего в 
оформлении книг многих воскресенских авторов.

 В связи с майскими праздниками очередное собрание 
членов ЛИТО состоится в воскресенье, 13 мая, в 11 часов, 
в усадьбе Кривякино.

СВЕТЛАНА ПРОХОРОВА
***

Стою на границе
Меж прошлым и будущим.
Я сильною птицей 
Взлетаю к грядущему,

Но тянет назад
Необъятное прошлое
И держит упрямо,
И держит непрошено…

Хочу оторваться,
Хочу, но не смею.
Сорваться бы с места,
Но я не умею…

И гири на ноги
Цепями прикованы,
А легкие крылья,
Словно оторваны.

Сомнения гложут 
Большие и разные…
Хотя всё, что будет, –
Судьбою предсказано.

***
Насколько же трудна 
        дорога!
А жизнь до боли тяжела            
Застряла тайной у порога
Упрятав нужные слова.    

Уходит время 
       в бесконечность,
Куда не манят калачом,
Являя крайнюю беспечность, 
И не заботясь ни о чём.


